
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

 

День знаний в России 
 
 (Учрежден указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 373-11 от 15.06.1984) 
https://my-calend.ru/holidays/den-znaniy 
 

 

165 лет со дня рождения русского поэта, 
переводчика  Иннокентия Фёдоровича 
Анненского (1855–1909) 
https://stories-of-success.ru/innokentiya-annenskogo 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4060 
 

 

145 лет со дня рождения американского 
писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) 
https://ruspekh.ru/people/edgar-rajs-berrouz 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=768 
 

2 сентября  

 

День воинской славы России. День окончания 
Второй мировой войны  

(Учрежден федеральным законом N 170-ФЗот 
23.07.2010.   Приурочен к подписанию акта о 
капитуляции Японии 02.09.1945) 

https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/den-okonchaniya-
vtoroj-mirovoj-vojny/ 

 

85 лет со дня рождения советского и российского актера 
театра и кино Валентина Иосифовича Гафта (род. в 
1935 г.) 
https://24smi.org/celebrity/1688-valentin-gaft.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/238567/ 
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Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=282 
 

3 сентября  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом  
 
(Учрежден федеральным законом № 98-ФЗ от 
21.07.2005. Связан с террористическим актом в 
Беслане 01-03.09.2004) 
https://www.kp.ru/putevoditel/interesnye-fakty/den-
solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/ 
 

 

День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818–
1883). 137-ая годовщина со дня смерти русского 
писателя 
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=448 
 

4 сентября  

 

140 лет со дня рождения советского художника Евгения 
Евгеньевича Лансере (1875–1946) 
https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post43274181
6 
 
Картины 
https://yavarda.ru/lansere.html 
 

5 сентября  

 

100 лет со дня рождения советского химика Олега 
Александровича Реутова (1920–1998) 
 
https://www.peoplelife.ru/241819 
 
 

 

115 лет со дня рождения британского писателя, 
философа Артура Кёстлера (1905–1983) 
https://librebook.me/list/person/arthur_koestler 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=11406 
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6 сентября  

 

230 лет со дня рождения русского генерал-лейтенанта, 
военного историка  Александра Ивановича 
Михайловского-Данилевского (1790–1848) 
http://militera.lib.ru/db/1812/06.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=193959&p=1 
 

7 сентября  

 

150 лет со дня рождения русского писателя, 
переводчика Александра Ивановича Куприна (1870–
1938) 
https://obrazovaka.ru/alpha/k/kuprin-aleksandr-
ivanovich-kuprin-aleksandr-ivanovich 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=3361 
 

 

95 лет со дня рождения советского драматурга, 
писателя, одного из создателей детского 
юмористического журнала «Ералаш» Александра 
Григорьевича Хмелика (1925–2001) 
https://ruthenia.ru/moskva/encycl/h/hmellik.htm 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/284353/ 
 

8 сентября  

 

Международный день грамотности  
 
(Учрежден ЮНЕСКО в 1966 г. Приурочен ко дню 
открытия Всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмотности в Тегеране 
08.09.1965) 
https://my-calend.ru/holidays/den-gramotnosti 
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День воинской славы России. Бородинское сражение 
под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией в 1812 г. 
 
(Утвержден федеральным законом РФ от 13.03.1995 N 
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России») 
https://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye-rubezhi/den-
voinskoy-slavy-rossii-den-borodinskogo-srazheniya-
1812-god/ 
 

 

95 лет со дня рождения советского и российского 
композитора Александра 
Николаевича  Холминова (1925–2015) 
https://www.belcanto.ru/kholminov.html 
 
Слушать 
http://sovmusic.ru/person_list.php?idperson=44 
 

9 сентября  

 

100 лет со дня рождения советского 
драматурга  Афанасия Дмитриевича 
Салынского (1920–1993) 
 
Биография, читать книги онлайн 
https://www.kino-
teatr.ru/kino/screenwriter/sov/35698/bio/ 
 
 

 

90 лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Надежды Васильевны 
Румянцевой (1930–2008) 
https://24smi.org/celebrity/851-nadezhda-
rumyanceva.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/313583/ 
 

10 сентября  
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95 лет со дня рождения советского композитора Бориса 
Александровича Чайковского (1925–1996) 
http://boristchaikovsky.ru/ 
 
Слушать 
https://2muz.me/artist/boris-aleksandrovich-chaikovskii 
 

11 сентября  

 

 

День воинской славы России. Победа русской 
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  
 
(Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 
России») 
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/pobieda-u-
mysa-tiendra 
 

 

120 лет со дня рождения советского 
авиаконструктора  Семена Алексеевича 
Лавочкина (1900–1960) 
 
https://topwar.ru/37453-semen-alekseevich-lavochkin-
aviakonstruktor.html 
 
 

 

85 лет со дня рождения советского космонавта Германа 
Степановича Титова (1935–2000) 
 
https://24smi.org/celebrity/4823-german-titov.html 
 
 

12 сентября  

 

День памяти святого благоверного князя 
Александра Невского 
 
(День перенесения мощей в Санкт-Петербург) 
 
https://www.culture.ru/persons/8491/aleksandr-nevskii 
 

13 сентября  
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Международный день памяти жертв фашизма 
(второе воскресенье сентября)  
(В этом месяце началась (с нацистского вторжения в 
Польшу 01.09.1939) и закончилась (капитуляцией 
милитаристской Японии 02.09.1945) Вторая мировая 
война) 
https://topwar.ru/18654-den-pamyati-zhertv-
fashizma.html 
 

 

День озера Байкал (с 2009 г. отмечается во второе 
воскресенье сентября)  
 
(Учрежден в 1999 г.) 
 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-ozera-bajkal/ 
 
 

 

85 лет со дня рождения советского и российского 
писателя Альберта Анатольевича Лиханова (род. в 
1935 г.) 
https://www.syl.ru/article/366320/albert-lihanov-
biografiya-i-tvorchestvo-pisatelya 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=516 
 

14 сентября  

 

80 лет со дня рождения советской и российской 
писательницы Юлии Николаевны 
Вознесенской (1940–2015) 
https://stories-of-success.ru/yulii-voznesenskoi 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=250 
 

15 сентября  

 

День рождения международной экологической 
организации «Greenpeace»  
 
(В этот день 1971 г. состоялась первая организованная 
акция экологов против ядерных испытаний) 
https://joy-pup.com/holidays/ko-dnju-rozhdenija-
grinpis/ 
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95 лет со дня рождения советского и российского 
актера Кирилла Юрьевича Лаврова (1925–2007) 
https://www.culture.ru/persons/10219/kirill-lavrov 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/176276/ 
 

 

150 лет со дня рождения советского дирижера, 
композитора Льва Петровича Штейнберга (1870–
1945) 
https://denvistorii.ru/people/lev-petrovic-steinberg.html 
 
Слушать 
https://classic-online.ru/ru/performer/18956?order=cnt 
 

 

130 лет со дня рождения английской 
писательницы Агаты Кристи (1890–1976) 
https://24smi.org/celebrity/1179-agata-kristi.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=402 
 

16 сентября  

 

275 лет со дня рождения русского 
военачальника  Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова (1745–1813) 
 
http://100.histrf.ru/commanders/kutuzov-mikhail-
illarionovich/ 
 
 

17 сентября  

 
 

180 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Алексеевича Воронова (1840–1873) 
http://www.vidania.ru/pisateli/voronov_mikhail_aleksee
vich.html 
 
Читать 
http://az.lib.ru/w/woronow_m_a/ 
 

19 сентября  
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День рождения «Смайлика»  
 
(19.09.1982 профессор Университета Карнеги-Меллон 
Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил 
использовать три символа, идущие подряд — 
двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который 
набирается на компьютере) 
 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rozhdeniya-smajlika/ 
 

 

255 лет со дня рождения русского химика и 
минеролога Василия Михайловича Севергина (1765–
1826) 
 
https://info.wikireading.ru/145395 
 

 

100 лет со дня рождения советского и российского 
композитора Карена Суреновича Хачатуряна (1920–
2011) 
 
https://www.belcanto.ru/khachaturian_karen.html 
 
Слушать 
https://ru357.iplayer.info/artist/3765626-
Karen_Surenovich_Hachaturyan/ 
 

20 сентября  

 

120 лет со дня рождения советского ученого, 
биолога Николая Владимировича Тимофеева-
Ресовского (1900–1981) 
 
https://my-cccp.ru/nikolaj-vladimirovich-timofeev-
resovskij/ 
 

21 сентября  

 

Международный день мира 
  
(Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 
A/RES/36/67 от 30.11.1981) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-mira 
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День воинской славы России. День победы русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо–татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 г.  
 
(Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 
России») 
 
https://topwar.ru/6940-den-voinskoy-slavy-rossii-
kulikovskaya-bitva-1380-g.html 
 

 

85 лет со дня рождения советского и российского поэта, 
переводчика, драматурга Владимира Андреевича 
Кострова (род. в 1935 г.) 
 
https://45ll.net/vladimir_kostrov/ 
 
Читать 
https://rustih.ru/vladimir-kostrov/ 
 

 

280 лет со дня рождения русского путешественника, 
натуралиста Ивана Ивановича Лепёхина (1740–1802) 

https://www.prlib.ru/history/619556 

 

 

 

260 лет со дня рождения русского поэта, 
баснописца Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837) 
 
https://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/v-god-
literatury-ivan-ivanovich-dmitriev.html 
 
Читать 
https://vsebasni.ru/dmitriev/ 
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100 лет со дня рождения советского и российского 
художника-иллюстратора, графика Леонида 
Викторовича Владимирского (1920–2015) 
https://www.livemaster.ru/topic/225111-glavnyj-
illyustrator-izumrudnogo-goroda-hudozhnik-leonid-
vladimirskij 
Сказочные иллюстрации 
https://risovashki.tv/blog/skazochnye-illiustratsii-lv-
vladimirskogo/ 
 
 

22 сентября  

 

Всемирный день без автомобилей  
 
(Символическая акция международного уровня, которая 
призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной 
автомобилизации для природы и человека, а также 
показать возможные альтернативы этому 
транспортному средству. Впервые был проведен в 1973 
г. в Швейцарии, когда власти страны в связи с 
топливным кризисом призвали граждан отказаться от 
машин на четыре дня) 
 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bez-
avtomobilya 
 
 

 

120 лет со дня рождения советского языковеда, 
лексикографа, составителя толкового словаря русского 
языка Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) 
 
https://www.pravmir.ru/dvizhitel-slovarnogo-dela-
sergej-ivanovich-ozhegov/ 
 

 

95 лет со дня рождения советского и российского 
актера Павла Борисовича Винника (1925–2011) 
 
https://fb.ru/article/442024/akter-vinnik-pavel-
borisovich-biografiya-filmografiya-i-interesnyie-faktyi 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/268162/ 
 

24 сентября  
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75 лет со дня рождения российской поэтессы Ларисы 
Алексеевны Рубальской (род. в 1945 г.) 
 
https://24smi.org/celebrity/1753-larisa-rubalskaya.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=450 
 

25 сентября  

 

100 лет со дня рождения советского режиссера, 
актера Сергея Федоровича Бондарчука (1920–1994) 
 
https://www.culture.ru/persons/292/sergei-bondarchuk 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/174228/ 
 

 

190 лет со дня рождения русского исторического 
живописца Константина Дмитриевича 
Флавицкого (1830–1866) 
 
Биография, картины 
https://www.liveinternet.ru/users/5396012/post46193441
1/ 
 

26 сентября  

 

215 лет со дня рождения русского поэта Дмитрия 
Владимировича Веневитинова (1805–1827) 
 
http://muzeinikitin.vzh.ru/kratkaya-biografiya-dmitriya-
vladimirovicha-venevitinova 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5997 
 

 

105 лет со дня рождения советского писателя Сергея 
Сергеевича Смирнова (1915–1976) 
 
https://www.elentur.com.ua/sergej-smirnov-biografiya/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5517 
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http://muzeinikitin.vzh.ru/kratkaya-biografiya-dmitriya-vladimirovicha-venevitinova
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135 лет со дня рождения советского художника Сергея 
Васильевича Герасимова (1885–1964) 
http://vellum.ru/biografiya-i-kartiny-sergeja-
gerasimova/ 
 
Картины 
https://maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=81 
 
 

 

85 лет со дня рождения советского и российского 
художника-иллюстратора Виктора Александровича 
Чижикова (род. в 1935 г.) 
 
Биография, иллюстрации 
https://risovashki.tv/blog/illiustratsii-viktora-chizhikova/ 
 
 

27 сентября  

 

Всемирный день туризма  
 
(Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 г., в 
России отмечается с 1983 г.) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/vsemirnyj-den-turizma/ 
 

 

День воспитателя и всех работников дошкольного 
образования в России  
 
(Учреждён по инициативе ряда общероссийских 
педагогических изданий 27.09.2004. Приурочен к 
появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 
27.09.1863) 
 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-vospitatelya-i-vsex-
doshkolnyx-rabotnikov/ 
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110 лет со дня рождения советского актера Сергея 
Владимировича Лукьянова (1910–1965) 
 
https://24smi.org/celebrity/10660-sergei-lukianov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/341320/ 
 

28 сентября  

 

120 лет со дня рождения советского и российского 
художника-карикатуриста  Бориса Ефимовича 
Ефимова (1900–2008) 
 Биография, фото, карикатуры 
https://al-ghe.livejournal.com/159820.html 
 
 

 

105 лет со дня рождения советского театрального 
режиссера Георгия 
Александровича  Товстоногова (1915–1989) 
 
https://stuki-druki.com/authors/Tovstonogov-
Georgiy.php 
 
 

29 сентября  

 

225 лет со дня рождения русского поэта, 
декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–
1826) 
https://24smi.org/celebrity/107026-kondratii-ryleev.html 
 
Читать 
https://rustih.ru/kondratij-ryleev/ 
 

 

200 лет со дня рождения русского историка, 
археолога Ивана Егоровича Забелина (1820–1909) 
https://gpib.livejournal.com/38494.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=39945 
 

30 сентября  
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День Интернета в России  
 
(Празднование дня Всемирной паутины было 
инициировано в 1998 г. фирмой IT Infoart Stars, которая 
разослала фирмам и организациям предложение 
назначить 30 сентября днем Интернета и провести 
перепись "населения Рунета") 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-interneta-v-rossii 
 

 

145 лет со дня рождения русского и советского 
писателя  Сергея Николаевича Сергеева-
Ценского (1875–1958) 
http://www.nnre.ru/literaturovedenie/tvorcheskii_put_se
rgeeva_censkogo/p1.php 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=12011 
 
 

 

125 лет со дня рождения советской поэтессы, критика, 
переводчика Надежды Александровны 
Павлович (1895–1980) 
https://pravoslavie.ru/87030.html 
 
Читать 
https://stihi.ru/2012/11/17/4449 
 

 

125 лет со дня рождения советского 
военачальника  Александра Михайловича 
Василевского (1895–1977) 
 
https://topwar.ru/131098-marshal-aleksandr-
mihaylovich-vasilevskiy.html 
 
 

 

95 лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Веры Кузьминичны Васильевой (род. в 
1925 г.) 
https://24smi.org/celebrity/1289-vera-vasileva.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/102377/ 
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